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Уважаемые коллеги! 

 В соответствии с постановлением президиума областной организации 

Профсоюза от 30 марта 2021 года разъясняем порядок получения компенсации 

части стоимости путевок на лечение и отдых для членов Профсоюза. 

1. Получение путевок на отдых в туристической компании «Ева». 

На сайте туристической компании «Ева» www.eva-bryansk.ru  

размещен перечень оздоровительных учреждений, сроки заездов, 

условия размещения и стоимость путевки. 

Член Профсоюза вправе самостоятельно выбрать подходящую для 

него здравницу, согласовать с турфирмой «Ева» наличие мест и срок 

заезда, обратиться к председателю территориальной, первичной 

(выходящей на обком) организации Профсоюза. 

Председатель территориальной, первичной (выходящей на обком) 

организации Профсоюза направляет в обком Профсоюза ходатайство о 

выделении члену Профсоюза компенсации части стоимости путевки, в 

котором необходимо указать следующее: 

- фамилия, имя, отчество члена Профсоюза; 

- место работы и должность; 

- номер телефона для связи; 

- данные на членов семьи, выезжающих на отдых с членом 

Профсоюза. 

В 2021 году компенсация части стоимости путевки на отдых 

предоставляется для членов Профсоюза в размере 3500 рублей. 

Указанные средства областная организация Профсоюза перечисляет 

согласно договору на расчетный счет компании «Ева». 
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Кроме того, согласно договоренности туркомпания «Ева»снижает 

стоимость путевок на 1000 рублей на каждого члена семьи, 

выезжающего на отдых. 

Ходатайства и списки членов Профсоюза необходимо предварительно 

представить в обком Профсоюза до 20 мая 2021 года с последующей 

корректировкой. 

2. Приобретение путевок на лечение в санаторных организациях. 

За путевки, приобретенные членами Профсоюза самостоятельно или 

через профсоюзные организации в санатории, расположенные на 

территории Брянской области, Российской Федерации, Республики 

Беларусь, за счет средств областного профсоюзного бюджета выплачивается 

компенсация в размере 5000 рублей при условии, что продолжительность 

лечения должна составлять не менее 10-12 дней. 

Для получения компенсации в обком Профсоюза предоставляются 

следующие документы: 

- заявление члена Профсоюза; 

- ходатайство территориальной, первичной (выходящей на обком) 

организации Профсоюза; 

- копия обратного талона к путёвке; 

- копия документа об оплате путёвки на фамилию члена Профсоюза; 

- банковские реквизиты для перечисления компенсации. 

Указанные выше документы представляются в обком 1 апреля 2021 

года по 31 октября 2021 года включительно. 

 

 

  

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 

 

 

 


